
Гольштинци из Германии - 
неисчерпаемый источник молока!



Haller AG | Holperdorp 7 | 49536 Lienen | Deutschland
Тел.: +49 (0) 5483 - 7381 - 0 | Факс: +49 (0) 5483 - 7381 - 55
Интернет: www.haller-ag.de | Email: info@haller-ag.de

Немецкая ассоциация по разведению КРС гольштинской породы предлагает самую большую популяцию 
племенных животных – бесценный потенциал для создания Вашего высокопродуктивного хозяйства. 
Мы предлагаем Вам использовать преимущества более чем 1,6 млн. особей крупного рогатого скота 
гольштинской породы, которые отличаются высоким качеством контроля и надежности, необходимые для 
явного преимущества на мировом рынке племенного молочного скота.
Среднии удои от более чем 2,2 млн. коров контролируются не только племенными хозяйствами, а также не 
менее чем 26 раз в год независимами организациями, которые официально документируют все жизненные 
параметры животных.

Высокопродуктивные здоровые долгожители

Значительную оценку о деятельности немецких 
племенных хозяйств говорят цифры: по данным 2008 
года было продано более чем 47.000 племенных 
животных и 1,61 млн. порций спермы быков 
производителей в  более чем 32 страны мира.

Потенциал сейчас и в будущем

Во всем мире немецкие гольштины зарекомендовали себя со стороны высокой экономической 
эффективности и высокой производительности. Немецкие племенные хозяйства являются мировыми 
лидерами в области молочного животноводства. Залогом такого успеха является тесная работа с ведущими 
научно-исследовательскими институтами в области сельского хозяйства и животноводства, что обеспечивает 
решение всех проблем и вопросов в области разведения гольштинской породы сейчас и в будущем.

Средние показатели удоя молока на 2008 год (2-я и следующая лактация)

Гольштинци из Германии - 
неисчерпаемый источник молока!

Средние показатели удоя молока на 2008 год (1-я лактация 305 дней)

Молоко, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг Ж+Б, кг
Черно-пестрая 8.783 4,09 359 3,39 298 657
Красно-пестрая 7.979 4,22 337 3,42 273 610

 Молоко, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг Ж+Б, кг
Черно-пестрая 7.911 4,00 316 3,36 266 582
Красно-пестрая 7.218 4,13 298 3,38 244 542

Источник: DHV, 2009


